
Геннадий Андреевич подтвердил 
намерение оказывать всемерную под-
держку народным предприятиям. Они, 
по его мнению, могут стать тем «локо-
мотивом», который вытащит экономику 
страны из кризиса. Он посетовал на то, 
что руководители народных предпри-
ятий по-прежнему подвергаются пре-
следованиям, и в связи с этим твер-
до заявил, что КПРФ будет решитель-
но бороться с подобным произволом. 
В частности, КПРФ оказывает поддерж-
ку небольшому народному предпри-
ятию («Айвори Интерьеры»), которое 
возглавляет Галина Костецкая и кото-
рое на днях подверглось жесткому рей-
дерскому захвату. Г.А. Зюганов в связи 
с этим обратился в прокуратуру и в бли-
жайшие дни потребует в Госдуме парла-
ментского расследования.

«Президент выступает в Кремле, 
приглашает нас к диалогу. У нас об-
щее дело, надо выводить страну из кри-
зиса. Надо все делать, чтобы реализо-
вать обещания. Мы же их и реализуем. 
Но в это время те, кто отвечает за по-
рядок, обложили наши народные пред-
приятия судами и полицейщиной, раз-
ным жульем, ворьем, палихатами. Мы 
с этим никогда не согласимся. Если они 
не успокоятся, у граждан есть возмож-
ность выразить коллективный протест. 
Напомню, что за нас проголосовали 

почти 11 миллионов человек. По Мо-
скве - около одного миллиона. Наши из-
биратели имеют право высказать свою 
точку зрения, защитить своих кандида-
тов и ту программу, которую мы вместе 
принимали», - считает Г.А. Зюганов.

«На этих выборах власть ставила за-
дачу загнать КПРФ в одну весовую ка-
тегорию с ЛДПР и СР, но эти планы про-
валились. «Единая Россия» одержала 
на думских выборах пиррову победу, 
а морально-политическая победа при-
надлежит КПРФ», - считает первый за-
меститель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин.

Далее Юрий Вячеславович подвел 
итоги прошедших выборов. Так, в четы-
рех регионах страны коммунисты одер-
жали убедительную победу над «едино-
россами». Это Республика Марий Эл, 
Якутия, Ненецкий АО и Хабаровский 
край. Средний возраст депутатов фрак-
ции КПРФ в Госдуме - 55 лет. Комму-
нисты - главы регионов обеспечили на 
этих выборах состязательность избира-
тельной системы, там было минималь-
ное число нарушений.

В рамках проекта КПРФ «Красный 
Контроль» нашими юристами оформле-
но 365 дел о нарушениях избиратель-
ного права и передано в прокуратуру. 
Еще примерно такое же количество 
дел дополнительно готовится нашими 

юристами. «Мы ставим задачу во всех 
случаях привлечь фальсификаторов к 
уголовной ответственности», - твердо 
заявил Ю.В. Афонин.

Затем слово предоставили замести-
телю Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
кову. Дмитрий Георгиевич отметил, что 
результат КПРФ и ЕР на этих выборах 
получился примерно равновеликий. 
«Это, разумеется, наш успех и побе-
да, но победой, в полном смысле это-
го слова, можно считать такой исход 
выборов, когда у нас появится реаль-
ная возможность на практике реали-
зовать свою программу», - считает Д.Г. 
Новиков.

Далее он отметил, что КПРФ по ито-
гам выборов упрочила свои полити-
ческие позиции в обществе и созда-
ла плацдарм для будущих побед. Успех 
КПРФ, по мнению Дмитрия Георгиеви-
ча, был обеспечен принципиальной по-
зицией нашей партии в предшествую-
щие годы.

Из особенностей последней дум-
ской кампании Д.Г. Новиков отметил 
то, что «Единая Россия» спрятала сво-
его партийного лидера Д.А. Медведе-
ва. Во время избирательной кампа-
нии его было и не видно, и не слышно. 
Другой особенностью является то, что 
после выборов информационная ата-
ка на КПРФ не ослабла, а, напротив, 

еще больше усилилась. Ранее по окон-
чании выборов имела место другая 
тенденция: накат на КПРФ временно 
ослабевал.

Дмитрий Георгиевич высказался 
о думской фракции «Новые люди». По-
скольку она в полном составе прого-
лосовала за кандидатуру Володина на 
пост спикера Думы, он сделал вывод, 
что все «они одним миром мазаны».

«Победа КПРФ была, но судьи ока-
зались неадекватны» - к такому выво-
ду об итогах выборов пришел директор 
совхоза имени Ленина П.Н. Грудинин.

В ходе выборной кампании Павел 
Николаевич объехал 11 регионов. Вез-
де он встречал большое число моло-
дых коммунистов и комсомольцев. «Ни 
у одной другой партии нет такого числа 
активной и бескорыстной молодежи, и 
это вселяет уверенность в наших буду-
щих победах», - сказал П.Н. Грудинин.

Далее Павел Николаевич поблаго-
дарил КПРФ и весь левопатриотиче-
ский блок за поддержку его совхоза в 
борьбе против рейдерского захвата. 
«Мы по-прежнему являемся террито-
рией социального оптимизма и своим 
примером доказываем, что даже в 
условиях дикого капитализ-
ма возможно достойно жить и 
трудиться», - сказал он.
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Депутаты фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе Геннадий Зюганов, Иван 
Мельников, Владимир Кашин, Михаил 
Берулава, Николай Коломейцев, Николай 
Арефьев, Борис Иванюженков, Николай 
Васильев внесли в Госдуму проект феде-
рального закона, который предусматри-
вает введение бесплатного горячего пи-
тания для учеников средней школы

Авторы законопроекта предлагают 
уточнить положения Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Феде-
рации», распространив обязанность обе-
спечения горячим питанием обучающих-
ся по образовательным программам не 
только начального, но также среднего об-
щего образования.

Они считают вопрос обеспечения 
подрастающего поколения качествен-
ным питанием одним из ключевых в си-
стеме обеспечения национальной безо-
пасности и ссылаются на подписанный 
Лениным Декрет Совнаркома «О бес-
платном детском питании».

Коммунисты подчеркивают, что в пе-
риод советских пятилеток неизменно 
ставилась задача бесперебойного обе-
спечения горячим питанием учащихся 
в каждой городской и сельской школе, 
и именно в этот период были заложены 
основы современной системы питания, 
которая планомерно развивалась вплоть 
до 1990 года.

«К сожалению, в 90-х годах система 
школьного питания была развалена. Су-
щественное ее недофинансирование 

государством привело к тому, что горя-
чим питанием были охвачены не более 
30% учащихся. При этом новый рацион 
характеризовался низким содержанием 
белков животного и растительного проис-
хождения, витаминов, микроэлементов, 
минеральных веществ, необходимых для 
здорового роста и развития организма 
ребенка», - пишут коммунисты в поясни-
тельной записке к законопроекту. 

Они отмечают, что в 2020 году уда-
лось сделать большой шаг на пути к ре-
шению этой большой проблемы, когда 
по инициативе депутатов фракции КПРФ 
в Государственной Думе за учредителя-
ми государственных и муниципальных 
образовательных организаций была за-
креплена обязанность обеспечивать не 
менее одного раза в день бесплатным 
горячим питанием обучающиеся по об-
разовательным программам начального 
общего образования.

«Этот подход доказал свою эффектив-
ность и сегодня настало время сделать 
следующий шаг и включить в програм-
му бесплатного горячего питания учени-
ков средней школы. С принятием зако-
нопроекта сбалансированное питание 
будут получать уже более 16 млн детей!», - 
утверждают авторы законопроекта. 

Они выразили надежду на поддержку 
законопроекта о бесплатном горячем пи-
тании в средней школе со стороны других 
фракций Государственной Думы и Прави-
тельства РФ. п

Коммунисты внесли в 
Госдуму заКонопроеКт 
о бесплатном горячем 
питании в средней школе

СоСтоялСя Совет 
левопатриотичеСких 

Сил роССии
13 октября в рамках «круглого стола» на тему «о задачах фракции кпрФ в Государ-
ственной думе ФС рФ восьмого созыва» состоялся Совет левопатриотических сил 
россии. вел его председатель Цк кпрФ, лидер левопатриотических сил россии 
Г.а. Зюганов.
«Год назад мы договорились пойти на думские выборы единой и сплоченной командой. 
Эта договоренность была выполнена. На сегодня кпрФ является стержнем левопатри-
отического объединения. всеми участниками объединения была активно поддержана 
наша программа «Десять шагов к власти трудового народа», - сказал председатель Цк 
кпрФ Г.а. Зюганов.
Далее Геннадий андреевич рассказал, что фракция кпрФ в Госдуме намерена выпол-
нять наказы избирателей. в ближайшие дни будет внесен в Госдуму законопроект кпрФ 
«образование для всех».

ФРАКЦИЯ КПРФ В МОСКОВСКОй ОБЛАСТНОй 
ДУМЕ ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ 

В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ ПРОшЛА ЗАБАСТОВКА 
ВОДИТЕЛЕй СЕРВИСА «ЯНДЕКС.ТАКСИ». 4
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В подмосковном Егорьевске разы-
гран Кубок России по микрофутзалу 3x3.

В упорной борьбе пройдя группо-
вой этап, в финале игроки МФК «КПРФ-
Коломна»  разгромили соперников из 
Санкт-Петербурга и победили со счетом 
13:4. 

Для справки: микрофутзал - это прак-
тически тот же мини-футбол, только игра 
ведется три на три, в ограниченном про-
странстве, и мяч забивается в очень ма-
ленькие ворота. 

«По динамизму, выносливости, ско-
рости мышления - микрофутзал ничуть 
не уступает большому футболу. Это вид 
спорта включен в реестр спортивных 
дисциплин и сейчас набирает популяр-
ность. Поздравляю нашу команду, всех 
игроков, надеюсь, что это не последний 
Кубок, который мы привезем в Колом-
ну под красным флагом», - отметил пер-
вый секретарь Коломенского ГК КПРФ, 
главный редактор газеты «Подмосков-
ная правда» Сергей Стрельцов. п

пожалуй, большинство тех, кто все-таки пришел на выборы 17-19 сен-
тября 2021 года познал истину, что там царят обман и наглость (на этот 
раз точечно), а не итоговая состязательность идей и программ. Но ак-
тивным и просто неравнодушным вначале советуем прочитать в газете 
«правда» №110 от 07.10.2021 г. статью: «Синяки от выборов до сих пор 
не сошли», автор любовь ярмош, - впечатляющий рассказ о совсем мо-
лодых ребятах и девчатах, сумевших напомнить утверждение геббель-
совской пропаганды, что мы «самый непокорный народ в мире».

А теперь факты из города С…
Чтобы не утомлять читателя 

о фактах из множества десятков 
УИКов в избирательных округах 
Серпуховского и Чеховского, мы 
выбрали 8 таких, которые рас-
положены компактно и граничат 
между собой, прижимаясь к ули-
це 1-ой Московской, переходя-
щей в Московское шоссе. Рас-
положены участки в трех заведе-
ниях: в школе №12 (4 участка), 
бывшем ДК «Родина» (2 участка) 
и школе № 2 (2 участка).

Большинство граждан уже 
осведомлены, что основные 
уловки, при помощи которых пра-
вящий ныне класс получил над 
ними победу на этих выборах: 
трехдневное, электронное и на-
домное голосование. В нашем 
случае, ключевая уловка - голосо-
вание на дому. Судите сами.

В первой группе, из пяти УИ-
Ков: 4 участка в 12-ой школе и 1 
во 2-ой школе - на дому голосо-
вали 12+15+44+13+15 избира-
телей, итого 99 человек. А вот во 
2-ой группе их 3-х УИКов - в быв-
шем ДК «Родина» №4076 (пред-
седатель Филатов Сергей Леони-
дович), №2897 (председатель 
Новова Лариса Мамедовна) и 
школе №2 УИК №2911 (предсе-
датель Завьялова Татьяна Викто-
ровна) на дому проголосовали 
218+241+191 избирателей. Ито-
го 650 человек. То есть в первой 
группе участков на дому проголо-
совало 4,6%, а во второй группе 
42%. КРУТО!!! Это, исходя из то-
го, что в 1-ой группе приняли уча-
стие в голосовании 2118 чело-
век, а во 2 группе - 1550 человек.

Если в первой группе из-
бирательных участков КПРФ 

опередила «Единую Россию» в 
93 голоса, а наш товарищ, од-
номандатник А.В. Черепенни-
ков опередил своего визави из 
ЕР на 217 голосов, то во второй 
группе участков КПРФ получи-
ла на 700 голосов меньше ЕР, 

и Черепенников меньше на 546 
голосов. 

К сведению: чтобы обеспечить 
241 человеку возможность голосо-
вания на дому, необходимо мини-
мум 40 часов работы членов из-
бирательных комиссий с правом 
решающего голоса: из расчета 10 
мин на одного голосующего, без 
учета перехода между адресами. 

Найти причину такого дисбалан-
са и его исполнителей можно на 
«раз-два»! И с такой задачей успеш-
но справился бы начинающий 
«следак» из полиции, уполномочен-
ный кем следует… 

Но вселяет оптимизм то, что 
пять коллективов участковых ко-
миссий во главе со своими предсе-
дателями, даже если и был запрос 
на другие итоговые результаты, вы-
стояли, не сломались, и в нашу эпо-
ху мы защитим статус самого непо-
корного народа в мире. Долой про-
извол, прочь молчание, унижение, 
страх!

Николай РодиН п

рекордное 
недоверие

Почти четверть россиян (24%) уверены, что про-
шедшие парламентские выборы были нечестны-
ми, показал опрос, проведенный Левада-центром 
(признан в России иностранным агентом). Это 
максимум за последние двадцать лет. Еще 21% 
считают их, скорее, нечестными.

доверяет итогам голосования всего 14% ре-
спондентов. Таким образом, в общей сложности 
итогам выборов сейчас не доверяют 45% опро-
шенных. 9% респондентов затруднились с ответом.

Левада-центр отмечает, что доверяют итогам 
выборов в основном избиратели «Единой России», 

в то время как большинство опрошенных, под-
держивающих КПРФ, с итогами голосования не 
согласны.

Кроме того, из опроса следует, что удовлетво-
ренность выборами находится на самом низком 
уровне.

Выборы сопровождались жалобами на нару-
шения и на итоги электронного голосования. Про-
тивники власти ставили под сомнение как данные 
по партийным спискам, так и голосование за од-
номандатников, подозревая власти в манипуляци-
ях, в том числе с электронным голосованием. п
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новости мод эхо выборов

БЮДЖЕТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ, А НЕ ДЛЯ ДЕГРАДАЦИИ

В поВЕсТкЕ - 
соЦИАЛьНыЕ 
ВопРосы! 

28 октября депутатам Гд предстоит рассмотреть в первом чтении проект бюджета на будущий Год и плановый период 2023-2024 ГГ.

свободная трибуна

По словам премьера, в основе бюдже-
та «одна простая идея - рост благополучия 
людей. ведь главное - это забота о наших 
гражданах».

каким же образом правительство со-
бирается позаботиться о россиянах? ока-
зывается сократив расходы на экономику, 
медицину и социальную сферу.

Финансирование здравоохранения 
урезается на 117 млрд рублей, с 1,362 
трлн рублей в этом году до 1,245 трлн в сле-
дующем. И это в период продолжающейся 
эпидемии. видимо, правительство реши-
ло, что все инфекции побеждены, ведь в 
этом году на развитие инфекционной служ-
бы была потрачена «колоссальная» сумма, 
7,3 млрд руб. Поэтому в дальнейшем на 
это направление бюджетные деньги расхо-
довать не планируется, отмечается в пояс-
нительной записке.

на 6%, с 6,2 трлн рублей до 5,8 трлн со-
кратятся расходы на социальную политику. 
сделав подачку перед выборами, прави-
тельство решило, что свою задачу по под-
держке населения выполнило.

При этом реальный размер пенсий (с 
учетом инфляции) в 2020 году был на 2,6% 
ниже уровня 2014 года. коэффициент 

замещения (соотношение между пенсией 
и зарплатой, которое показывает, в какой 
мере размер пенсии компенсирует преж-
ний трудовой доход) опустился до мини-
мального значения за последние 10 лет и 
составил 29,3%, тогда как рекомендован-
ное мот значение - 40%.

снижаются не только пенсии, но и до-
ходы работающего населения. а цены при 
этом неуклонно растут. только за сентябрь 
2021 года мясо кур выросло сразу на 25% 
в годовом сопоставлении. Этот рост чинов-
ники объяснили сезонным фактором. но 
рост цен на овощи и фрукты объяснить не 
смогли. Поэтому просто констатировали, 
что «в сентябре наблюдалось нетипичное 
для этого месяца подорожание овощей». 

кстати, в отличие от российских вла-
стей, которые несколько увеличив финан-
сирование здравоохранения и социаль-
ной поддержки в 2020, резко сокращают 
расходы по этим статьям, во многих дру-
гих странах госпрограммы поддержки про-
должают действовать. более того, интерес-
ным является источник финансирования 
масштабных проектов поддержки. в стра-
нах ядра капиталистической системы, в 
сШа и великобритании, выросли налоги 
на богатых и на корпорации. так, в мар-
те 2021 года в сШа принят пакет антикри-
зисных мер, получивший название «аме-
риканский план спасения». План предпо-
лагает как разовое выделение бюджетных 
средств на конкретные нужды (медицин-
ские расходы, покрытие дефицитов мест-
ных бюджетов, покрытие потерь малого 
бизнеса), так и долгосрочные изменения 
налогово-бюджетной политики. в частно-
сти, увеличены налоговые льготы для се-
мей с детьми, а также повышены налоги 
на прибыль корпораций и на богатых (до-
мохозяйства, чей доход составляет более 
$400 000 в год). И уже объявлено о планах 
перевода части прямых выплат и субсидий 

в формат постоянных (например, таких, 
как выплаты на детей).

очевидно, что без сильной экономики 
не будет эффективной социальной поли-
тики. в период, когда с трудом выживаю-
щее реальное производство получило ко-
лоссальный удар, предприятия закрывают-
ся, растет безработица, разоряется малый 
бизнес, правительство вносит проект бюд-
жета, в котором запланировано сокраще-
ние расходов на поддержку националь-
ной экономики. в 2022 году они составят 
3,461 трлн рублей, на 152 млрд рублей, 
или 4,2% меньше, чем в этом году. 

госпрограмма развития атомной энер-
гетики сокращается на 32 млрд рублей, 
финансирование космической деятельно-
сти - на 40 млрд.

Программа развития фармацевтиче-
ской промышленности урезана вдвое (на 
4,6 млрд. рублей), радиоэлектронной про-
мышленности - на треть (или 12,9 млрд. ру-
блей), судостроения для месторождений на 
шельфе - на 20% (или 4,4 млрд. рублей). го-
спрограмма развития авиапрома сокра-
щается почти в 3 раза - с 113,2 до 42,3 
млрд. рублей, а госпрограмма «экономи-
ческое развитие и инновационная эко-
номика» - почти в 6 раз, с 694,3 до 123,5 
млрд. рублей.

сэкономленные на медицине, соц-
поддержке и экономике средства прави-
тельство планирует направить на рекорд-
ное с 2012 года увеличение финансирова-
ния силовых структур. вот такая «забота» о 
гражданах.

весь цинизм ситуации в том, что бюд-
жет рФ опять профицитный! рост цен на 
нефть и газ, слабый рубль позволили зна-
чительно нарастить доходы.

в 2022 году доходы федерального 
бюджета планируются в размере 25 трлн 
021,9 млрд. рублей, а расходы - 23 трлн 
610,2 млрд рублей, т.е. профицит составит 

1 трлн 411,7 млрд рублей. Эти средства, ко-
торые могли бы работать на благо страны 
и ее народа, которые социально ориенти-
рованное правительство народного дове-
рия направило бы на рост благосостояния 
людей и развитие экономики, со всей оче-
видностью опять уйдут в офшоры.

оценки российских и зарубежных экс-
пертов размеров выведенных в офшоры 
средств примерно совпадают. По оценке 
Bloomberg за 25 лет из страны вывели 750 
млрд долларов, для которых, по их замеча-
нию, «можно было найти лучшее приме-
нение». бывший глава Цб Игнатьев гово-
рил о порядка 1 трлн долларов. По расче-
там группы экономистов, возглавляемой 
автором «капитала в XXI веке» Пикетти, 
к 2015 году объем активов, выведенных 
из россии, составлял 75% валового наци-
онального дохода, или 60,75 трлн рублей. 
Это около 800 млрд долларов по нынеш-
нем курсу и примерно 1,8 трлн долларов 
по курсу до 2014 года.

для сравнения можно привести офи-
циальные данные о расходах консолиди-
рованного бюджета за 2020 год. они со-
ставили 42 трлн 150,9 млрд рублей, это 
порядка 588 млрд долларов. т.е. на офшор-
ные средства можно содержать всю стра-
ну полтора года.

И пока деньги из страны утека-
ют в офшоры, правительство урезает 
расходы, ввергая страну в социально-
экономическую деградацию, обрекая лю-
дей на нищету и вымирание.

суть проводимой политики - геноцид 
народа россии. особенно наглядно это 
проявилось в пенсионной реформе. ре-
форма необходима, утверждали чинов-
ники, чтобы сократить дефицит ПФр и 
поднять пенсии.

с 1 июля 2020 по 1 июля 2021 гг. пен-
сионеров россии стало меньше на 1,199 
миллиона человек. Здесь сказались и 

реформа, и рост смертности. При сред-
ней пенсии в 15 977 рублей расходы 
Пенсионного фонда уменьшились на 
230 млрд рублей в год. но благосостоя-
ние живых еще пенсионеров не только 
не выросло, но, как показывают реаль-
ные факты, упало.

в 2020 году при попытке оппозици-
онных депутатов обсудить свои предло-
жения по бюджету на 2021-2023 годы 
депутат от Ер макаров обвинил их в том, 
что они смешивают бюджет и политику.

но ведь очевидно, что бюджет являет-
ся отражением проводимого властями по-
литического курса. бюджетная политика в 
рФ недвусмысленно доказывает антина-
родную сущность господствующей власти, 
приведшей страну к глубочайшему кризи-
су и демографической катастрофе. ответ-
ственность за это лежит и на партии Ер, ко-
торая не только принимает голосами сво-
их депутатов бюджеты деградации, но и 
активно участвует в его разработке. как 
сказал неверов по поводу последнего про-
екта бюджета «документ, который внесен 
в государственную думу, это результат дол-
гой кропотливой работы «Единой россии» и 
Правительства в рамках так называемого 
«нулевого чтения». Проект бюджета форми-
ровался практически одновременно с на-
шей работой над народной программой 
партии».

как подчеркнул г.а. Зюганов, «стра-
не жизненно необходимо преобразова-
ние финансовой системы. она должна 
быть ориентирована не на либеральную 
монетаристскую политику под предло-
гом сдерживания инфляции, а на стиму-
лирование и развитие производитель-
ных сил». в основе разработанной кПрФ 
программы антикризисных социально-
экономических мер лежит требование 
увеличения объема государственной каз-
ны минимум до 33 трлн. рублей. данное 

требование является не популизмом, но 
имеет научно-практическое обоснование.

Формирование полноценного бюдже-
та развития, на котором настаивает кПрФ, 
позволит существенно нарастить государ-
ственные инвестиции в экономику. сей-
час перед россией опять, как и сто лет на-
зад, стоит необходимость проведения ин-
дустриализации. нам нужна современная 
промышленность, новые рабочие места. 
очевидно, что компрадорская власть реа-
лизовывать это не будет.

бюджет развития даст возможность 
развивать социальную сферу, в первую 
очередь, поднять благосостояние народа, 
остановить демографическую катастрофу.

также он будет способствовать нор-
мальному развитию всех регионов стра-
ны, без чего они будут и дальше зады-
хаться от растущих долгов и отсутствия не-
обходимых средств на экономическое, 
инфраструктурное и социальное развитие.

сегодня все большее число наших со-
граждан понимают, что только у кПрФ есть 
антикризисная программа возрождения 
и развития - единственная в сегодняш-
ней россии реальная программа, отвеча-
ющая интересам абсолютного большин-
ства. не менее важно, как отмечает г.а. 
Зюганов, и то, что у нас есть широкая ко-
манда профессиональных и убежденных 
специалистов, готовых эту программу ре-
ализовывать. готовых взять на себя ответ-
ственность за страну. сформировать пра-
вительство народного доверия, вернуть 
россию на путь успешного развития, убе-
речь ее от социального коллапса и смуты и 
надежно обеспечить безопасность и благо-
получие граждан.

Константин Черемисов
Зам. Председателя

 московской областной думы,
второй секретарь мк кПрФ п

14 октября фракция кпрФ в москов-
ской областной думе провела оче-
редное заседание, в котором приня-
ли участие все депутаты-коммунисты: 
заместитель председателя думы, ру-
ководитель фракции, секретарь мк 
кпрФ александр наумов, заместитель 
председателя думы, второй секре-
тарь мк кпрФ константин черемисов, 
председатель комитета по местно-
му самоуправлению владимир барсу-
ков, депутаты: михаил волков, елена 
мокринская, татьяна никитас, татьяна 
ордынская, марк черемисов.

16 октября люберецкие коммунисты встретились со сторонника-
ми кпрФ, с теми, кто оказывал активную помощь партии в процессе 
проведения избирательной кампании, следил за соблюдением зако-
на в ходе Голосования на выборах, состоявшихся 17-19 сентября.

коммунисты обсудили повестку 
очередного пленарного заседания 
мособлдумы и определили позицию 
фракции по законопроектам и про-
ектам постановлений, включенным 
в нее. рассмотрели ряд организаци-
онных вопросов деятельности депу-
татов в думе и в территориальных 
округах, наметили план своей рабо-
ты на IV квартал 2021 год.

в законопроекте, внесенном в 
областной парламент комитетом по 
вопросам государственной власти 
и региональной безопасности мо-
соблдумы «о внесении изменений 
в Закон московской области «о вы-
борах губернатора московской об-
ласти» предусмотрено приведение 
региональных норм в соответствие 
с федеральными. в частности, на-
ряду с другими изменениями пред-
полагается увеличение количества 
переносных ящиков для выездно-
го голосования, по решению изби-
рательной комиссии на 2 перенос-
ных ящика. депутаты-коммунисты в 
ходе обсуждения на фракции отме-
тили, что прошедшие 19 сентября 
выборы в государственную и мо-
сковскую областную думы показа-
ли, что последние изменения в фе-
деральном законодательстве (трех-
дневное голосование, электронное 
голосование, увеличение количе-
ства переносных ящиков и пр.), от-
крывают широкий простор для за-
действования административного 
ресурса. они также ущемляют изби-
рательные права граждан и затруд-
няют контроль за соблюдением про-
цедуры голосования со стороны на-
блюдателей от политических партий 
и кандидатов. Это ставит под вопрос 
легитимность выборов и несет пря-
мую угрозу национальной безопас-
ности государства. Фракция приня-
ла решение не поддерживать этот 
законопроект и поручила своему 
руководителю александру наумову 
разъяснить данную позицию на пле-
нарном заседании.

вопросы вызвал и законопро-
ект «о внесении изменений в За-
кон московской области «о комис-
сиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в московской 
области». в соответствии с ним обе-
спечение деятельности московской 
областной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
передается из ведения админи-
страции губернатора Подмосковья 
министерству социального разви-
тия области. депутаты-коммунисты 
задались вопросом, не снизит ли 
это эффективность работы комис-
сии. Фракция получила ряд обраще-
ний в связи с данным законопроек-
том и считает необходимым продол-
жить обсуждение предлагаемых в 
нем изменений. 

в ходе пленарного заседания 
при обсуждении законопроекта «о 
внесении изменений в Закон мо-
сковской области «о выборах гу-
бернатора московской области» 
руководитель фракции кПрФ алек-
сандр наумов отметил: «Понятно, 
что данный законопроект разрабо-
тан в связи с изменениями в фе-
деральном законодательстве. мы 

обязаны привести региональное за-
конодательство в соответствие с фе-
деральным. Фракция рассмотрела 
данный законопроект. Изменения в 
федеральном законодательстве, ко-
торые сделали выборы трехдневны-
ми, увеличили количество перенос-
ных урн на избирательных участках 
и т.п., ущемляют права избирателей 
и политических партий. Это нагляд-
но показали недавние выборы. За-
частую, когда члены комиссий с не-
сколькими ящиками выезжали на 
голосование за пределы участка, 
наблюдатели не могли контролиро-
вать процесс, да и сами условия, 
которые предусмотрены федераль-
ным законодательством, слишком 
вольно трактовались. в связи с этим 
наша фракция предлагает област-
ной думе выйти с законодательной 
инициативой в государственную ду-
му, чтобы изменения, ущемляющие 
избирательные права граждан и по-
литических партий были отменены. 
в связи со всем вышеизложенным 
фракция воздерживается от под-
держки этого законопроект».

руководитель фракции алек-
сандр наумов также задал вопрос 
министру социального развития мо-
сковской области Людмиле болата-
евой после ее выступления по зако-
нопроекту «о внесении изменений 
в Закон московской области «о ко-
миссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав в москов-
ской области»:

«то, что обеспечение деятель-
ности комиссии по делам несовер-
шеннолетних перейдет в ведение 
министерства социального разви-
тия, казалось бы, логично, но ведь 
ваше ведомство является лишь од-
ним из субъектов, которые зани-
маются этой проблемой. сейчас 
вопрос о работе с несовершенно-
летними приобретает особую акту-
альность, так как мы видим те ре-
зонансные преступления, которые 
совершаются подростками. Есть и 
другие ведомства, работающие в 
этой сфере: министерство образо-
вания, правоохранительные органы 
и множество прочих организаций, 
которые должны заниматься про-
филактикой подобных явлений. в то 
же время, когда комиссия подчиня-
лась непосредственно губернатору, 

она имела больше возможностей 
для взаимодействия с со всеми 
субъектами процесса. сотрудники 
министерства социальной защиты 
самоотверженно выполняют важ-
нейшие функции. не возникнет ли 
конфликт интересов, когда ваше ве-
домство возьмет на себя все вопро-
сы, связанные с обеспечением де-
ятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних. Почему нельзя 
прежде, чем принимать подобный 
закон провести мониторинг, «кру-
глые столы», обсудить эту проблему 
с теми, кто занимается этим вопро-
сом десятки лет? сейчас депутатам 
приходят вопросы от людей, кото-
рые были так или иначе связаны с 
деятельностью комиссии, по пово-
ду предлагаемых изменений. Поче-
му так быстро проводится работа по 
принятию данного закона?» в сво-
ем ответе министр отметила, что со-
временная практика в регионах по-
казывает положительный эффект от 
подобной реорганизации. в 33 ре-
гионах деятельность аппарата ко-
миссии передана в ведение орга-
нов исполнительной власти. Это да-
ет возможность консолидировать 
усилия в одном ведомстве. мини-
стерство социального развития не-
посредственно работает с жителя-
ми, семьями и детьми. с 1 января 
2022 года деятельность по опеке и 
попечительству также переходит в 
ведение министерства. главной за-
дачей ведомства является выявле-
ние всех случаев неблагополучия в 
семье. сейчас зачастую информа-
ция о проблемах в семье поступает 
слишком поздно и изъятие ребен-
ка из семьи остается единственным 
вариантом. необходимо детально 
разбирать каждую подобную ситу-
ацию, стараться сохранять родную 
семью ребенка. министр отмети-
ла, что задача ее ведомства - укре-
пление работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и ее большая 
ориентация на работу с семьей. 

Фракция кПрФ намерена кон-
тролировать деятельность москов-
ской областной комиссии по делам 
несовершеннолетних, после изме-
нений, которые внесет в ее деятель-
ность закон, принятый региональ-
ным парламентом.

Александр ФеДореНКо п

ЛЮБЕРЕЦкИЕ коммуНИсТы 
поБЛАГоДАРИЛИ НАБЛЮДАТЕЛЕй

ЗАЛоГ успЕхА 
В сЛоЖЕНИИ сИЛ

открывая встречу, василий 
бызов, первый секретарь Лю-
берецкого гк кПрФ, сказал: «се-
годня мы пригласили вас, наших 
сторонников, чтобы подвести  
некоторые итоги избирательно-
го цикла, обменяться мнения-
ми, для того, чтобы учесть ва-
ши предложения в дальнейшей 
работе. Жаль, что не все кого 
мы приглашали, смогли сегод-
ня придти. Хочется поблагода-
рить за совместную работу всех 
и каждого, кто работал с нами. а 
начну я нашу встречу не обычно, 
прочитав произведение Евгения 
Евтушенко, который более 40 
лет назад написал стихотворе-
ние «не надо бояться», которое, 
как мне кажется, олицетворяет 
суть сегодняшнего времени:

Не надо бояться густого 
тумана,
Не надо бояться пустого 
кармана.
Не надо бояться ни горных 
потоков,
ни топей болотных, ни грязных 
подонков!
Не надо бояться тяжелой 
задачи,
а надо бояться дешевой удачи.
Не надо бояться быть честным 
и битым,

а надо бояться быть лживым и 
сытым!
Умейте всем страхам в лицо рас-
смеяться, -
лишь собственной трусости надо 
бояться!

я хочу поблагодарить вас за то, 
что при оказанном на вас психоло-
гическом, физическом давлении 
вы выдержали и не струсили. При-
меняя свои знания и опыт, проя-
вили лучшие деловые и моральные 

качества, успешно отстаивали чест-
ные результаты на избирательных 
участках. вы доказали, что при пра-
вильно организованной работе си-
стему тотальной фальсификации 
можно побеждать! Это доказывают 
результаты на тех УИках, где удалось 
пресечь попытки каруселей и вбро-
сов. даже с учетом массовых мани-
пуляций власти на выборах именно 
вашими стараниями кПрФ показа-
ла достойный результат, заняв уве-
ренное второе место. 

в качестве наблюдателей, чле-
нов комиссий мы назначали не 
только членов партии, то и наших 
сторонников, членов движения «За 
новый социализм». выражаю вам 
благодарность за стойкость духа и 
надеюсь, что нам предстоит еще 
много поработать совместно».

Затем состоялось обсуждение 
результатов выборов. каждый из 
собравшихся поделился своим опы-
том и предложениями, которые по-
зволят усилить работу и достичь по-
бедного результата.

в завершении встречи были 
вручены благодарственные письма 
работникам избирательного штаба, 
агитаторам и наблюдателям.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПрФ п

известие о состоявшемся 13 октября в рамках «круГлоГо стола» на те-
му «о задачах Фракции кпрФ в Государственной думы ФедеральноГо со-
брания российской Федерации восьмоГо созыва» совете левопатри-
отических сил россии, который будет действовать на постоянной 
основе и совместно определять направления скоординированных 
действий по реализации Главной цели - возвращения россии в лоно 
обновленноГо социализма, с одобрением было встречено еГорьев-
скими коммунистами и участниками движения «за новый социализм».

Это событие было давно ожи-
даемым, так как только объеди-
ненными усилиями можно прео-
долеть единороссовское доми-
нирование в представительных и 
исполнительных органах власти, 
развернуть государственную ма-
шину лицом к трудовому народу, 
сделать так, чтобы она работала 
в интересах большинства, а нена-
сытной кучки миллиардеров и их 
приспешников, возомнившей себя 
элитой российского общества.

некоторая настороженность 
в отношении личности н.н. пла-
тошкина -идейного вдохновителя 
движения «за новый социализм», 
у части руководителей партийных 
организаций, в том числе и мо-
сковской области, теперь должна 
смениться непосредственным ак-
тивным участием в налаживании 
тесного рабочего контакта с участ-
никами этого неформального объ-
единения граждан, исповедую-
щих убеждения социалистической 
направленности.

егорьевский Гк кпрФ, еще в 
период предвыборной кампании, 
установил контакты с руководя-
щим ядром местных сторонников 
платошкина, практически исполь-
зовал их боевой настрой на уча-
стие в контроле за проведением 
сентябрьских выборов, назначив 
членами участковых избиратель-
ных комиссий с правом совеща-
тельного голоса. 

доверие, оказанное им, они 
выполнили с честью. в отличие от 
значительной части уиков, все же 
сумевших, используя годами нара-
ботанный богатый арсенал спосо-
бов фальсификации волеизъявле-
ния избирателей, всеми правдами 
и неправдами обеспечить кон-
трольные показатели явки и голо-
сов в пользу «единой россии» не 
менее 50%, активисты движения 
«за новый социализм» совместно 

с представителями кпрФ удержали 
явку в разумных пределах 33,1%, стро-
го контролируя процесс голосования 
вне помещения уик. Этот широко ис-
пользуемый вариант надувания явки 
и вброса бюллетеней в пользу извест-
но кого.

в ходе состоявшейся в его-
рьевском Гк кпрФ рабочей встре-
чи с местными участниками дви-
жения «за новый социализм» и об-
мена мнениями о направлениях 
взаимодействия, было решено со-
вместно продолжить агитационно-
пропагандистскую работу среди на-
селения городского округа егорьевск 
по разоблачению антинародной по-
литики правящего режима, рядяще-
гося в тогу защитников бедных и обе-
здоленных граждан россии, которые 
им же и были ввергнуты в нищету и 
бесправие. 

особое внимание будет уделе-
но наращивания числа участников 

движения «за новый социализм» и ря-
дов членов партийной организации.

достигнута также договоренность 
о совместном проведении  акций в 
связи со 104 - й годовщиной великой 
октябрьской социалистической ре-
волюции, освободившей многонаци-
ональный народ россии от веково-
го угнетения, открывшей ему дорогу 
в светлое будущее, к подлинному на-
родовластию, созданию великой со-
циалистической державы - союза со-
ветских социалистических республик, 
100-летие образования которого будет 
широко отмечать все передовое миро-
вое сообщество. 

ссср продемонстрировал колос-
сальный потенциал социалистиче-
ской плановой экономики, освобож-
денного от эксплуатации труда со-
вершить, казалось бы невозможное, 
в короткий  исторический срок пре-
вратить экономически отсталую стра-
ну в мощное государство с развитой 

многоотраслевой   промышленностью,  
с   крупнотоварным   производством 
сельскохозяйственной продукции, что 
не только коренным образом измени-
ло условия жизни советских граждан, 
обеспечило рост их благосостояния, 
дало уверенность в завтрашнем дне, 
которое не смогло поколебать страш-
ная трагедия  развязывания против 
ссср войны фашистской Германии с 
ее сателлитами в июне 1941 года.

советский союз и советский на-
род оказались той единственной в ми-
ре силой, способной не только устоять 
в трудное военное время, но и перело-
мить ход войны, изгнать гитлеровские 
орды с советской территории, освобо-
дить от фашистской чумы народы ев-
ропы и победно завершить великую 
отечественную войну в берлине, во-
друзив знамя победы над повержен-
ным рейхстагом.

залогом этой великой победы 
стал героический труд советского ра-
бочего, крестьянина, инженера, учено-
го, работника культуры, всех от мало 
до велика, живших единой целью «все 
для фронта, все для победы», а также 
отвага, стойкость, самоотверженность 
советских бойцов, командиров, и по-
литработников, военное искусство со-
ветских военачальников, стратегиче-
ское мышление верховного главноко-
мандующего и.в.сталина, вера всего 
советского народа, что враг будет раз-
бит, что победа будет за ним. 

Это служит наглядным примером 
того,  что настоящие патриоты рос-
сии совместными усилиями, объеди-
ненные общей целью, смогут вернуть 
в россию обновленный социализм и 
это станет еще одним подтверждени-
ем простой истины - хочешь жить пол-
ноценной жизнью, а не существовать, 
не жди у моря погоды, вставай в ря-
ды бойцов за лучшую долю для себя и 
своих потомков!  

виктор сАеНКо,
первый секретарь

 егорьевского Гк кпрФ п
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актуальная тема

Уверенность в бУдУщих победах
Окончание. Начало на с. 1 

своими впечатлениями о прошед-
шей выборной кампании поделился 
член Президиума Цк кПрФ, лидер об-
щероссийской организации «дети во-
йны» н.в. арефьев. По его словам, на 
всех встречах избиратели высказы-
вали одобрение политике кПрФ, и не 
было ни одного (!) случая, чтобы кто-
то высказался в поддержку «Единой 
россии». «даже чиновники, с которы-
ми мне пришлось говорить, проявляли 
недовольство действующей властью», 
- отметил николай васильевич. к это-
му он добавил, что поколение «детей 
войны» всем составом голосовало за 
кПрФ.

«Левый блок на этих выборах одер-
жал победу во всех смыслах. мы за-
хватили моральное лидерство в рос-
сии», - убежден лидер движения «За 
новый социализм» н.н. Платошкин.

далее николай николаевич внес 
ряд предложений. он считает, что в на-
шей борьбе необходимо акцентиро-
вать внимание на возвращении преж-
него пенсионного возраста, а также 
на отмене дистанционки и трехднев-
ки. По его мнению, эти лозунги нахо-
дят поддержку у очень широких масс 
населения. он предложил также соз-
дать «теневое правительство» и коор-
динационный совет левопатриотиче-
ских сил.

После этого слово предостави-
ли лидеру коммунистов Украины П.н. 
симоненко. Петр николаевич сказал, 
что украинские коммунисты равняют-
ся на российских коммунистов и берут 
с них пример. он сделал вывод о том, 
что декоммунизация Украины - это 
ползучий путь к фашизму. он с горькой 
иронией рассказал, что в его стране 
появляются новые административные 

должности - «шпрехенфюрер», кото-
рые смотрят за тем, чтобы покупатели 
в магазинах говорили только на укра-
инском языке. Еще он отметил, что не-
которые российские телеканалы сеют 
русофобские настроения на Украине, 
а сами украинские коммунисты удер-
живают последний форпост борьбы 
за укрепление дружбы между нашими 
странами и народами.

генерал-лейтенант, председатель 
общероссийского движения «в под-
держку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки» в.И. собо-
лев призвал незамедлительно начать 
подготовку к предстоящим прези-
дентским выборам. он уверен, что 
левопатриотическому блоку удаст-
ся одержать победу, несмотря на все 

фальсификации, если на избиратель-
ные участки придут по факту (!) не ме-
нее 70% избирателей. «тогда нам ни-
какие фальсификации будут не страш-
ны», - уверен выступавший. но для 
этого необходимо уже сегодня вклю-
читься в агитационную работу, чтобы 
убедить граждан не отсиживаться до-
ма, а прийти на голосование.

«Пятьдесят семь думских мандатов 
- это реальная победа левопатриотиче-
ского блока, поскольку нам пришлось 
«играть с наперсточниками»», - считает 
координатор движения «Левый фронт» 
с.с. Удальцов. По его мнению, запрос 
на социализм в российском обще-
стве колоссальный. «но власть сегод-
ня боится только уличного протеста. 
Поэтому нам ни в коем случае нельзя 

уходить с улицы», - предостерег сергей 
Удальцов и далее заявил, что сам он 
готов «биться за правду и социализм 
до последнего патрона».

Председатель координационно-
го совета всд «русский Лад» в.с. ни-
китин подчеркнул, что на прошедших 
выборах у кПрФ были классовые ло-
зунги, но не оказалось ни одного 
национально-освободительного ло-
зунга. По его мнению, залог победы 
кПрФ - в соединении классовой борь-
бы с национально-освободительной.

секретарь Цк кПрФ, первый се-
кретарь Цк Лксм рФ в.П. Исаков от-
метил: одной из причин успеха кПрФ 
является то, что наши активисты при-
меняли уличный протест. в то вре-
мя, когда другие партии в условиях 

эпидемии коронавируса полностью 
отказались от уличных мероприятий, 
кПрФ продолжала проводить акции 
протеста.

владимир Исаков рассказал, что 
сегодня студенческая молодежь, уча-
ствующая в уличных протестных ме-
роприятиях, подвергается давлению и 
запретам со стороны администраций 
учебных заведений. но чем сильнее 
это давление, тем активнее протест 
студенческой молодежи.

Затем выступил заместитель пред-
седателя союза писателей россии, 
председатель ассоциации союза пи-
сателей и издателей россии с.а. Шар-
гунов. сергей александрович пола-
гает, что в госдуме депутаты кПрФ 
должны организовать «народную 

самозащиту». он назвал ближайшие 
задачи на этом направлении. Это за-
щита униженных и угнетенных граж-
дан, реорганизация ФсИн в сторону 
защиты прав осужденных, защита па-
мятников архитектуры, отстаивание 
советской и русской классической 
литературы в школьной программе и 
другие задачи.

Заместитель Председателя Цк 
кПрФ Л.И. калашников сделал ряд 
выводов по текущей политической 
ситуации. в частности, он полагает, 
что в условиях капитализма невоз-
можно возродить ссср.

Заместитель Председателя Цк 
кПрФ, руководитель Штаба про-
тестных действий в.И. кашин отме-
тил, что кПрФ за несколько десяти-
летий накопила огромный опыт по 
консолидации левопатриотических 
сил. сейчас этот опыт реализуется 
на примере совета левопатриотиче-
ских сил россии.

«только нам не следует горячить-
ся и махать шашками. системная и 
конструктивная работа в конечном 
итоге приведет к положительному ре-
зультату. напомню, что благодаря та-
кой работе в свое время нам удалось 
сместить с поста бывшего министра 
обороны сердюкова и губернатора-
коррупционера маркелова. можно 
привести и другие примеры», - ска-
зал в.И. кашин.

 «мы с улицы никогда не уйдем, 
мы врастем в нее с корнями», - афо-
ристично заявил в.И. кашин.

на этом совет левопатриотиче-
ских сил россии принял итоговый до-
кумент и завершил свою работу.

Пресс-служба ЦК КПРФ п

на пУти к народовластию
Выступление Заместителя председателя ЦК КпрФ, руКоВодителя ВсероссийсКого Штаба 

протестного дВижения В.и.КаШина на соВете леВопатриотичесКих сил россии 

Уважаемые товарищи! У нас, 
совместно с левыми народно-
патриотическими силами, в послед-
ние годы осуществлен огромный объ-
ем протестной, созидательной работы. 
накоплен немалый опыт. в большин-
стве своем положительный, но есть 
моменты, которые еще требуют до-
полнительного обсуждения и коррек-
тивы. мы, вместе с вами, это хоро-
шо знаем, учитываем и используем в 
практических действиях и планах.

главный вывод из всего, на наш 
взгляд, заключается в том, что еди-
нение и солидарность нашего блока, 
наращивание его мощи, необходимо 
продолжать крепить и развивать. в на-
шем стремлении к победе, это край-
не важно, поскольку нарастающему 
в стране капиталистическому произ-
волу мы обязаны противопоставить 
широкий фронт протестного ресурса.  
Этого ждет от нас народ, все граждан-
ское общество. совсем недавно мы 
вместе шли на выборы с уникальным 
лозунгом «За сильную, справедливую, 
социалистическую родину!». мы вме-
сте, плечо к плечу, выступали против 
продолжающейся в стране управлен-
ческой вакханалии и жесточайшего 
полицейского беспредела. При этом, 
следует понимать, что острие наше-
го протеста, в первую очередь, всегда 
направлено не против кого-то персо-
нально, даже не против «Единой рос-
сии» - нашего главного политического 
оппонента. она - лишь одно из след-
ствий и покорный соглашатель де-
прессивной политики.

капитализм, как система, являет-
ся корневой основой происходяще-
го. он наш враг. с первого дня, мы 
с вами, ведем напряженную, классо-
вую борьбу с основами буржуазного 
режима. с политикой господства во-
ровского, олигархического капитализ-
ма, который плотно оккупировал се-
годня нашу страну, держит угнетен-
ный народ в нищете и бесправии. 
И на этом пути тернистом, конечно, 
много проблем, которые лихим кава-
лерийским наскоком с шашкой на-
голо решить невозможно. Провока-
ционный радикализм с призывами 
«на баррикады» сегодня недопустим. 
только последовательная, системная,  
конструктивная работа нашего блока 

меняет общественное сознание, го-
товя его  к широкой поддержке левых 
сил. Широкий комплекс результатив-
ной законодательной, исполнитель-
ной, организационной, агитационно-
пропагандистской работы обеспечит 
нам уровень народной поддержки, 
необходимый для проведения кон-
ституционных государственных ре-
форм, направленных на социалисти-
ческое возрождение страны. возвра-
щаясь к итогам выборов: сегодня не 
раз звучали слова о достигнутом успе-
хе. действительно, итог выборов воо-
душевляет. он говорит о том, что про-
веденная работа дала результат, что 
левые идеи находят в обществе но-
вых сторонников. все вместе созда-
ет нам возможность дополнительно 
укрепить свои позиции в системе го-
сударственного управления, более 
акцентировано влиять на происходя-
щие процессы.

в том, что народ нам поверил и 
поддержал, не было случайности. воз-
можным это стало не только потому, 
что перед выборами мы с вами объ-
единились. нас уже давно объедини-
ли общие проблемы и боль за судь-
бу страны и ее народа. более 99 про-
центов общественных организаций, 
руководители которых сегодня сидят 
здесь в зале, уже двадцать лет на по-
стоянной основе работают в обще-
российском штабе протестных дей-
ствий. Это мы с вами, в разные пе-
риоды времени новейшей истории 
страны, спасли ослабленное государ-
ство от угрозы неминуемой оккупа-
ции нашей земли базами нато. ког-
да мы вместе, поддерживаемые на-
селением, осуществили программу 
действий, не позволившую амери-
канцам обосноваться  под арзама-
сом, вплотную возле стратегического 
Центра научных ядерных исследова-
ний. Это мы, все вместе, затем забло-
кировали нато попытки создать под 
Ульяновском свою авиационную базу 
подскока. Это мы не пустили корабли 
нато в крым и не позволили создать 
там, на нашей родной земле, военно-
морскую базу. Это наша принципи-
альная позиция и массовый протест 
не позволили сфальсифицировать и 
опошлить, святое для каждого челове-
ка, Знамя Победы.

слов и неисполненных обеща-
ний наш народ в последнее время 
слышит много. от нищеты и беспра-
вия своих семей люди теряют надеж-
ду и веру в происходящее. разбудить 
гражданскую активность может «ле-
вый» государственной поворот поли-
тики и формирование национально-
го бюджета развития. на встречах с 
людьми, как свидетельство нашей ра-
боты, мы с вами всегда можем поло-
жить на чашу весов  девяносто один 
продовольственный конвой с 13000 
тоннами груза, отправленные в под-
держку жителей донбасса, и других 
горячих точек. Это, пожалуй, самый 
убедительный аргумент реальности 
нашей системной работы, результат 
которой позволяет нам всем уверен-
но смотреть людям в глаза и быть уве-
ренным в их поддержке нашей рабо-
ты и нашей Программы созидания.

вот мы сегодня два важнейших за-
кона внесли. один из них сейчас сра-
зу подписали.  Это - бесплатное горя-
чее питание учащихся средней шко-
лы, а до этого прошел и уже работает 
закон о горячем питании учеников 
начальной школы. в обществе много 
говорится о проблеме в демографии, 
а здоровье людей закладывается уже 
в школьном возрасте. Представьте 
сельскую школу, куда за 30 киломе-
тров съезжаются ученики. рано уеха-
ли - поздно приехали. без родителей 
и горячего питания... важность этой 
проблемы все понимают. Это и есть 
та конкретная работа, важность кото-
рой трудно переоценить. Именно она 
и еще тысячи подобных законопро-
ектов, дел и фактов проявления за-
боты о людях, дают право на жизнь 
всему нашему левопатриотическому 
блоку. рутинной эта работа кажется 
только на первый взгляд. Партия хо-
рошо осознает важность системной 
работы и придает этому большое зна-
чение. горячиться, махать шашками, 
лезть на баррикады, не завоевав до-
верия большей части народа - ничего 
не получится.

мы с вами, замахнувшись ло-
зунгом «За власть народа», обрек-
ли себя на очень серьезную работу 
и определили, как протестную струк-
туру. каждый наш шаг, каждый час, 
каждый день - должен выражать 
протест против бесправия и угне-
тения народа. мы - левопатриоти-
ческий блок, наследники ленинско-
сталинских традиций, поэтому наш 
протест должен быть, еще раз повто-
рю,  не стихийным, а конструктив-
ным и системным. борьба с корруп-
цией, стяжательством, воровством, 
бюрократией - это важный и созида-
тельный процесс. он крайне нужен 
нашей стране сегодня. один пример 
приведу. мы убрали с вами, в свое 
время, сердюкова и спасли от раз-
вала вооруженные силы и безопас-
ность страны нашей. наш депутат, 

в недалеком прошлом командую-
щий 58-й армией в.И. соболев рез-
ко критикует недостатки в современ-
ной армии. да, они есть. но срав-
нить армию периода сердюковской 
массовой распродажи всего и сегод-
няшнюю армию, следует признать, 
что это небо и земля. но было бы се-
годня так, если бы не наша борьба 
за спасение вооруженных сил и из-
гнание из армии сердюкова. можно 
продолжать и дальше. я могу назвать 
сотни подобных примеров. вот мы 
убрали этого маркелова из региона, 
лишили его власти и коррупционной 
кормовой базы, и этим спасли целую 
территорию от развала. тогда ведь 
развернулась большая борьба, и 
наш первый секретарь мамаев с ре-
бятами все сделали, чтобы накопать 
огромный том неопровержимых сви-
детельств преступной, коррумпиро-
ванной деятельности этого главы ре-
гиона и своры его ближайшего окру-
жения. геннадий андреевич передал 
все материалы президенту и посади-
ли этого дельца, как и затем н.белых. 
Это - конкретная работа. она созида-
тельная и наиважнейшая. 

а наши законы! они все содержат 
протест против этой власти олигархи-
ческой. а наша программа по воз-
рождению деревни? Это - также са-
мый явный и сильный протест про-
тив этой олигархии. они хотят сегодня 
насадить латифундистов, и затеять на 
плодороднейших землях делишки, ко-
торые к сельскому хозяйству и кре-
стьянству не имеют никакого отноше-
ния. Их не воспринимает ни земля, 
ни менталитет нашего многонаци-
онального народа. в чем заключа-
ется их, так называемый, вахтовый 
метод? образно: живет в Париже, а 
сюда пришли, кое-как вспахали, по-
сеяли, как-то убрали и, бросив зем-
лю, опять в Париж. необходимость 
заботы о жизни крестьян, о земле-
матушке, развитии деревни приори-
тетом для них, в этом случае, не слу-
жит. наши программы другие. они 
возрождают деревню, они дают раз-
витие крестьянству, наконец, они 
скрепляют территории в единое го-
сударственное пространство. нахо-
дит разрешение целый комплекс на-
зревших разновеликих проблем, 
представляющих сегодня для страны 
серьезную опасность. И это не толь-
ко по селу или по органическому пи-
танию, по качественному питанию, 
или с/х производству. стратегически 
речь идет о потере продовольствен-
ной безопасности государства.

сегодня сергей Шаргунов пре-
красно говорил о моделях воспита-
ния подрастающего поколения. мы 
сегодня внесли еще один проект за-
кона. Путин три дня назад издал со-
ответствующие поручения и дал пра-
вительству задание подготовить со-
ответствующий закон, который бы 

ограничивал беспредел в преподава-
нии истории и литературы. У нас был 
уже такой закон, единороссовское 
большинство думы его не поддержало 
всего полгода назад. мы сейчас внес-
ли закон, опережая все и вся, то есть 
по нашим стопам идет эта власть. я 
уже не говорю об экономических на-
ших законах, из которых, по большо-
му счету, вырос бюджет развития, ко-
торый стоял во главе нашей програм-
мы и выходил на каждого человека.   
а в эту модель можно вписывать лю-
бую протестную борьбу, в том числе 
и национально-освободительную. в 
большой степени, эта борьба долж-
на сегодня опираться на экономиче-
скую независимость. в.И.соболев в 
этом плане прав был.

но, дорогие друзья, о чем я хо-
чу сказать - в рамках укрепления на-
шего единства, пусть каждый займет-
ся теми проблемами, которые есть в 
каждой структуре левого движения. 
Посмотрите... вот в.Исаков, комсо-
мол - депутат! вот Шаргунов - депутат. 
вот генерал соболев - депутат. аре-
фьев, «дети войны» - депутат. оста-
нина, женский союз - депутат. слу-
шайте... сегодня 12 только крупных 
левых объединений получили феде-
ральную парламентскую трибуну и 
депутатский статус. конечно, очень 
жаль, что «Левый фронт» в лице ана-
стасии Удальцовой не получил иско-
мый результат. но это только сегод-
ня. она все равно в строю. Ее сло-
ва услышала страна, москва. И это 
дорогого стоит!  кроме этого, мно-
гие объединения, через своих депу-
татов, в качестве их помощников те-
перь получат представительство в ду-
ме и возможность как-то влиять на 
происходящие законодательные про-
цессы. вместе со словами благодар-
ности нашему народу за поддержку 
на выборах, следует отметить и боль-
шую работу в ходе выборов Прези-
диума компартии российской Феде-
рации. И это была не самая простая 
работа.  

Хочу сказать в целом, конечно, это 
большой успех, но впереди огромный 
пласт работы, чтобы в дальнейшем 
его закрепить и развить. вместе, кон-
солидируясь, уже в ближайший пе-
риод времени, мы должны добить-
ся  конституционного большинства в 
парламенте. У нас сегодня по стране 
более 11 000 депутатов по всей вер-
тикали. Что такое депутат? депутат - 
это неприкосновенность! Правильно 
говорят: «нельзя уходить с улицы!» мы 
и не уходили, мы остались одни на 
ней. нам часто отдельные политоло-
ги пытались сказать, что кто-то за нас 
на улице работает. Это - бред и завы-
шенная самооценка. не было других. 
Лишь эпизодически кое-где выходили 
за деньги. наш протест организован-
ный, системный! он исходит из на-
ших программ и наших постоянных 

активных действий. впереди у нас 
сейчас комсомольские мероприятия 
к дню рождения вЛксм 29 октября. 
будут и концерты, будут и возложения, 
и многие другие важные и ожидае-
мые обществом мероприятия. Штаб 
протестов уже провел несколько за-
седаний, готовя нашу акцию к 7 но-
ября. все мероприятия носят всерос-
сийский характер.

все дни выборной кампании мы 
не уходили с улицы, и занимались 
не демагогическим славословием, 
а конкретной работой. За это благо-
дарю всех. мы вместе сделали боль-
ное дело. очень важно это понимать 
и правильно оценивать. выборы за-
вершены, но борьба с капиталистиче-
ским произволом только разгорается. 
Поэтому приглашаю общественные 
структуры, из тех, которые сегодня 
присутствуют здесь, к работе в Шта-
бе на постоянной основе. в том чис-
ле николая николаевича Платошкина 
с его организацией. 

рабочие заседания Штаба прохо-
дят еженедельно. Предметно рассма-
триваются все актуальные вопросы 
жизни, анализируются законодатель-
ные инициативы и прочее. И, повто-
ряю, как бы кто не хотел, с улицы мы 
не уйдем. Пока люди нуждаются в на-
шей помощи, а проблемы нараста-
ют, будем врастать в нее корнями. И 
здесь у фракции, у всех депутатов осо-
бая задача. мы все будем делать для 
того, чтобы поименно показывать тех 
депутатов, которые будут блокировать 
принятие думой важнейших зако-
нов. для этого у нас есть наши сред-
ства массовой информации. Чтобы 
люди знали своих «героев», и то, как 
их депутаты оправдывают доверие 
избирателей. 

вновь прав абсолютно в.И. собо-
лев, говоря в адрес всех депутатов, 
что эти выборы закончились, но уже 
с завтрашнего дня работа с избира-
телями и их наказами должна быть 
продолжена. Позвольте всех вас по-
здравить с большой победой и с до-
верием людей, которое необходимо 
оправдывать. нет сегодня другой по-
литической структуры, которая так 
как кПрФ и блок левых сил борется 
за рабочий класс, за крестьянство, 
за трудовую интеллигенцию, за всех 
тех, кто живет своим трудом. я убеж-
ден, что мы с вами на правильном 
пути. 

мы обязательно добьемся боль-
шого успеха, когда, поддерживаемые 
большинством населения, установим 
в стране реальное народовластие. 
Это доверие обязывает нас к спло-
чению и большой напряженной, кон-
кретной работе на результат. а глав-
ным результатом является власть и 
высокий уровень благосостояния тру-
дового народа.  всем желаю на этом 
направлении удачи и здоровья! п
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ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ 
ШИЛО НА МЫЛО?

УсЛЫШАв ЗвОН 
двОрцОвОй рЕЧИ

ОЧЕрЕдНАЯ ЛАпША

ЯНдЕкс. ЗАбАсТОвкА

или как досрочно сложивший с себя полномочия главы 
городского округа королев александр Ходырев    перебрался в 

кресло председателя местного совета депутатов
махинации при подготовке 

и проведении выборов в подмо-
сковном королеве, о которых не-
однократно писали «Подмосковная 
правда» и «новая газета» сильно 
ударили не только по имиджу му-
ниципальной власти, но и бросили 
тень на выборы в московской об-
ласти в целом.

в этой связи 11 октября 2021 
года в городском округе королев 
бывший глава александр Ходырев 
досрочно прекратил свои полномо-
чия, что произошло, очевидно, не 
только по его собственному жела-
нию. такое решение было ожидае-
мым и предсказуемым, поскольку 
токсичность при организации вы-
борной кампании в крупнейшем 
наукограде россии вышла за все 
допустимые пределы, на что долж-
на была последовать соответству-
ющая реакция вышестоящих уров-
ней власти.

однако, как оказалось, алек-
сандр Ходырев пока не расстается 
ни с наукоградом корролев, ни с 
работой в органах местного само-
управления. была проведена все-
го лишь простая рокировка. в тот 
же день, когда состоялась досроч-
ная отставка градоначальника, на 

внеочередном заседании сове-
та депутатов городского округа ко-
ролев местные депутаты верно-
подданнически избрали Ходарева 
председателем совета. Против из-
брания был подан лишь один голос.

интересно, а каким же обра-
зом господин Ходырев, который 
в сентябре 2019, будучи лидером 
списка избранных депутатами кан-
дидатов от е», и уже отказавший-
ся официально от предложенно-
го ему тогда депутатского манда-
та, вдруг через два с лишним года 
вернул себе этот самый «отказной» 
мандат? неужели такое возможно? 
оказывается, что в подмосковном 
королевстве и такое возможно. 

впрочем, действующим зако-
нодательством не предусмотрена 
возможность для кандидата, ранее 
уже отказавшегося от получения 
мандата депутата, дважды участво-
вать в замещении (получении) де-
путатского мандата. Заявление об 
отказе от получения депутатского 
мандата не подлежит отзыву. такая 
ограничительная норма установле-
на пунктом 6 статьи 65 Закона мо-
сковской области от 4 июня 2013 г. 
№ 46/2013-оЗ «о муниципальных 
выборах в московской области», 

согласно которой кандидат, из-
бранный в составе списка канди-
датов, вправе до регистрации его 
избирательной комиссией, орга-
низующей выборы, подать пись-
менное заявление об отказе от де-
путатского мандата. в этом случае 
избирательная комиссия, органи-
зующая выборы, передает депутат-
ский мандат следующему зареги-
стрированному кандидату из того 
же списка кандидатов.

в этой связи член территори-
альной избирательной комиссии 
городского округа королев, акти-
вист «союза советских офицеров» 
сергей горбунов, представляющий 
в этой комиссии кПрФ, обоснован-
но голосовал против решения тик 
о передаче вакантного депутатско-
го мандата бывшему градоначаль-
нику. к сожалению, другие члены 
королевского избиркома не при-
слушались к требованию закона, 
а зря. 

ведь когда хотят поменять ши-
ло на мыло, это становится всем 
очевидным, как впрочем, и то, что 
шила в мешке не утаишь.

Пресс-служба
 Королевского отделения  

«Союза советских офицеров» п

в подмосковном сергиевом 
посаде прошла забастовка во-
дителей сервиса «яндекс. так-
си». главной причиной заба-
стовки стало повышение ко-
миссии, взимаемой за каждую 
поездку яндексом с водителей 
и отмена компенсаций за ми-
нимальную поездку по городу. 

Первый раз таксисты собра-
лись на парковке гипермаркета 
«карусель» для обсуждения сво-
их проблем и путей их решения. 
собралось порядка 60 человек, 
машины такси заполнили добрую 
часть парковки. обсудив свои 
проблемы, таксисты выдвинули 
общие требования: отменить по-
вышение комиссии «яндекса», 
отменить дальние подачи маши-
ны до пассажира, вернуть ком-
пенсацию водителям за короткие 
поездки.

если разобраться по суще-
ству, все эти требования обосно-
ваны и реальны. «яндекс», моно-
полизируя рынок такси, сначала 
устанавливает низкую цену для 
пассажиров и высокие процен-
ты компенсации для водителей, 
тем самым выживая конкурен-
тов и вынуждая их присоединять-
ся к «яндекс. такси». После того 
как «принуждение к подчинению» 
монополии «яндекса» окончено, 
начинается «снятие сливок» мо-
нополистом. растут цены на по-
ездки, оплата труда таксистов па-
дает. Зато как на дрожжах растут 
прибыли «яндекса». номинально, 
«яндекс» оказывает исключитель-
но посреднические, информаци-
онные услуги. на деле – диктует 
практически все: цены, внешний 
вид, марку автомобиля. включая 
даже музыку в салоне во время 
поездки. из скромной роли пред-
ставителя платформы для комму-
никации «яндекс» вырастает в 
монополиста, полностью захва-
тывающего сферу коммуникации 
между пассажиром и водителем. 

«минимальная цена поездки 
сейчас, - рассказывает один из так-
систов участвующих в забастовке, - 
восемьдесят рублей по городу. «ян-
декс» забирает из них 20% комис-
сии. еще и бензин. выходит, что 
такие поездки таксист совершает, 
ничего не зарабатывая». однако и 
отказаться от таких поездок води-
тель не может – «яндекс» попросту 
отключает водителей, часто отказы-
вающихся от поездок.

вот другой случай, рассказан-
ный еще одним бастующим: «По-
ездка в москву в аэропорт «домо-
дедово». «яндекс» устанавливает 
цену - 1800 рублей. из них комис-
сия «яндекса» составит 360 рублей, 
стоимость бензина 1000 рублей, и 
еще 300 рублей на помывку маши-
ны (чтобы машины мылись после 
длительных поездок - требование 
«яндекса») в сухом остатке таксисту 
достается 140 рублей за минимум 
4 часа работы (это при условии, что 
удалось избежать серьезных про-
бок)». надо отметить, что таксисту 
за 4 часа, скорее всего, нужно бу-
дет что-то поесть, так что таксист 

вообще свершает поезду себе в 
убыток. 

грошовые заработки толкают 
таксистов на то, что рабочий день 
их вырастает до 12, а то и до 16 ча-
сов за рулем, хотя трудовые нор-
мы предписывают работу водителя 
не больше 6 часов в день. отсюда 
и большое количество дтП с так-
си, водители которых старались вы-
жать из себя последние соки, лишь 
бы заработать на пропитание се-
мьи и оплату кредитов. можно ли 
после таких случаев рассуждать о 
том, что таксисты «просто не хотят 
работать»? и нарушение трудовых 
норм - не единственное на что тол-
кает их монополист. Зачастую, не 
желая работать задарма или себе в 
минус таксисты прибегают к нару-
шениям правил дорожного движе-
ния. конечно, такое поведение не 
одобряется и в среде таксистов, од-
нако на такие меры людей толкает 
нужда. 

на встрече таксистов была под-
писана петиция в адрес «яндекс», в 
которой они изложили свои основ-
ные требования. среди них: 

- установка тарифа, который 
учитывал бы стоимость гсм, стои-
мость амортизации машины, нало-
гов и прочее. 

- установить минимальную це-
ну на поездку по городу в размере 
130 рублей. 

- установить комиссию, взима-
емую агрегатором не более чем 
10% от суммы поездки. 

- установить соразмерность 
дальности подачи машины относи-
тельно реальной площади города. 

- предоставлять водителю ин-
формацию, о тарифе и поездке при 
принятии заказа. 

- сообщать водителю стои-
мость заказа до принятия заказа 
водителем. 

данная петиция будет направ-
лена заказным письмом в адрес 
«яндекс. такси», а также в ряд го-
сударственных и муниципальных 
органов.

конечно, в забастовке приня-
ли участие далеко не все водите-
ли. однако даже такие коллектив-
ные действия работников застави-
ли «яндекс» призадуматься: в тот 
же день сергиево-Посадским так-
систам был возвращен минималь-
ный тариф (когда при минимальной 
поездке «яндекс» компенсирует во-
дителю деньги до минимального за-
каза). Этот факт ярко показывает - 
таксисты на верном пути. именно 
в слаженных действиях объединен-
ных трудящихся их реальная сила. 
борьба единицы за свои трудовые 
права не имеет шансов на успех: 
одного легко раздавит работода-
тель. с целым коллективом же ра-
ботодатель сделать ничего не мо-
жет, так как его богатство базирует-
ся на труде рабочих. Это хороший 
пример всем трудящимся, как нуж-
но отстаивать свои интересы и ве-
сти реальную борьбу за улучшение 
собственной жизни. кроме нас са-
мих это сделать никто не сможет.

Максим БАЛАШОВ,
секретарь по идеологии 

сергиево-Посадского гк кПрФ п

точка зрения

12 октября, после первого организационного заседания государ-
ственной думы, депутатов повезли в кремль на встречу с президен-

том россии. мраморные лестницы, ковры, золоченые люстры, 
великолепие георгиевского зала…

как нам пытаются объяснить очередной скачок цен на продукты

все просто ошеломляет сво-
ей царской роскошью после 
нищеты и безысходности за-
брошенных городишек и дере-
вень. За лето пришлось пови-
дать подслеповатые дома, за-
сыпанные песком по самые 
печные трубы. разрушенные 
клубы и дома культуры, закры-
тые больницы и поликлиники. 
Пришлось испить водопрово-
дной воды с головастиками и 
бутилированной воды по 10 ру-
блей за литр для сельских жите-
лей. Увидеть морковь по 130 
рублей и свеклу по 200 за ки-
лограмм и отведать школьного 
«сбалансированного» обеда за 
60 рублей.

«…Все это доказывает: по-
литическая система России 
развивается, отвечает на ме-
няющиеся запросы общества, 
дает возможность деятельным, 
целеустремленным гражданам 
стать политиками федерально-
го уровня», - звучит президент-
ский голос с трибуны георгиев-
ского зала.

да, кому-то дает возмож-
ность! однако президент, похо-
же, не знает, что запросы обще-
ства давно направлены на сме-
ну социально-экономического 
курса, недоверие «партии вла-
сти», которая ничего хорошего 
не предоставляет народу - ху-
же того, просто загоняет его в 
беспросветную нищету. стра-
на уже не деградирует, она про-
шла эту фазу ликвидации, те-
перь она превращается в пу-
стыню и не иносказательно, а 
вполне реально. на 28 регио-
нов страны медленно, но верно 
наступают песчаные барханы.

далее президент отмеча-
ет: «Вы представляете все ре-
гионы, различные профессио-
нальные, социальные сообще-
ства. У каждой фракции своя 
партийная предвыборная про-
грамма. Но уверен: всех вас 
объединяет стремление рабо-
тать в интересах России, ра-
ди ее дальнейшего успешного 
развития, ради укрепления на-
ших традиционных ценностей, 
которые обозначены в обнов-
ленной Конституции, и, конеч-
но, ради повышения благопо-
лучия и качества жизни людей».

Что нас может объединять?
У коммунистов - стремле-

ние работать в интересах рос-
сии и народа. У партии «единая 
россия» - стремление работать 
на интересы олигархии и во-
преки интересам россии. да 
и о каком благополучии граж-
дан можно толковать, если за 
последние 20 лет диктат «пар-
тии власти» держит народ на 
прожиточном минимуме, посе-
ял безработицу, повысил цены, 
понизил уровень жизни на 10% 
и повысил пенсионный воз-
раст... Запрос общества сегод-
ня один: действующий режим 
должен уйти в отставку, уступив 
место народовластию.

слушаем дальше: «…Имен-
но благодаря их воле и дове-
рию (избирателей) вы получили 

свои депутатские мандаты. В 
этой поддержке нашего много-
национального народа, кото-
рый является единственным 
источником власти в стране, - 
залог силы и авторитета Государ-
ственной Думы, ее ответствен-
ности за страну, за каждое свое 
решение».

Это даже не смешно! да, по 
конституции, народ - единствен-
ный источник власти в стране! а 
вы спросите народ, ощущает ли 
он это? вы лишили его даже пра-
ва на референдум, вы не согла-
совываете с ним важнейшие 
законы - допустим, повышение 
пенсионного возраста! вы отучи-
ли народ ходить на голосование, 
и больше половины избирателей 
уже не участвует в выборах, а ва-
ши избирательные комиссии го-
лосуют вместо них. Что касает-
ся ответственности, то в нашей 
стране никто ни за что не отве-
чает. да и за что может отвечать 
ваш охранник, назначенный ва-
ми на пост губернатора?

и дальше: «…Парламент - 
именно та площадка, где должны 
звучать разные мнения, и в дис-
куссиях, спорах должна откры-
ваться дорога к сбалансирован-
ным решениям».

должна, но не открывается! 
в думе как было единовластие 
«партии власти», так и осталось. 
Фракция кПрФ 9 раз вносила в 
думу закон о «детях войны», но 
всякий раз «партия власти» его 
торпедировала. вот вам и сба-
лансированные решения!

а вот это правильно! «…И по-
вторю: главный наш враг, угро-
за для стабильного развития, для 
демографического будущего - это 
низкие доходы наших граждан, 
миллионов наших людей».

но, господин президент, низ-
кие доходы наших граждан бы-
ли во все годы вашего правле-
ния! вы держите население стра-
ны на прожиточном минимуме и 
ничего менять не хотите. а ведь 
повысить надо всего лишь зар-
плату. если ее поднять хотя бы 

до уровня средней по евросою-
зу, то, возможно, не понадобит-
ся повышать пенсии и пособия, 
станет ненужным материнский 
капитал и другие избирательные 
преференции. Зарплата покро-
ет все семейные расходы. но вы 
оказываете крохотную помощь 
самым малочисленным группам 
населения и подчеркиваете, что 
помогли тем-то и тем-то, оставляя 
в нищете всех остальных.

«…И конечно, базовая задача 
- это повышение доходов граж-
дан, создание рабочих мест во 
всех регионах страны, дальней-
ший рост экономики, изменение 
ее структуры, поддержка высо-
котехнологичных отраслей, сня-
тие барьеров, все еще ограничи-
вающих развитие малого бизне-
са, чтобы люди имели как можно 
больше возможностей для повы-
шения благополучия и благосо-
стояния своих семей».

Золотые слова! но как же они 
расходятся с делом! только в пер-
вом нынешнем полугодии число 
предприятий уменьшилось на 
180 тысяч единиц! а за послед-
ние 5 лет их стало меньше бо-
лее чем на полтора миллиона! 
вот вам и рабочие места, и раз-
витие экономики, и благосостоя-
ние семей!

«…Особого внимания тре-
буют острые проблемы в здра-
воохранении, образовании, 
в жилищной политике, эколо-
гии. Отмечу, что в законопроек-
тах о федеральном бюджете и 
бюджетах внебюджетных фон-
дов каждый второй рубль расхо-
дов направляется на реализа-
цию социальной политики и на 
здравоохранение».

да! но это не расходы боль-
шие, а бюджет маленький. бюд-
жет россии меньше военного 
бюджета сШа. да еще из него 
при помощи хитроумных секве-
стров ежегодно изымается более 
2,5 триллиона рублей. Промыш-
ленность уничтожили и доходов 
от нее мало, добивают сель-
ское хозяйство. доходы только 

от продажи всего и вся! Уничто-
жена треть школ, половина дет-
ских садов. из 12 000 больниц 
осталось 5,5 тысячи. в прошлом 
году сократили на 30% врачеб-
ный персонал в государствен-
ных больницах. койко-мест в со-
ветское время было более 2 мил-
лионов, сейчас остался только 
миллион. Чтобы разместить ко-
видных больных, из больниц вы-
гоняют сердечников и больных 
онкологией, а эти болезни еже-
годно уносят около 800 тысяч лю-
дей в год. Здравоохранение уби-
то! Лечения нет нигде в регионах, 
в том числе и москве.

Завершил встречу вновь из-
бранный председатель государ-
ственной думы в. володин: «Мы 
будем поступательно развивать-
ся, если мы не будем скатывать-
ся в популизм и демагогию… Мы 
дважды потеряли страну, третье-
го раза просто может не быть, 
чтобы потом ее собрать. Надо 
понимать это и сделать все для 
того, чтобы парламент укреплял 
и суверенитет и решал вопросы, 
которые ставит президент».

слова «мы будем развивать-
ся» надо понимать, что разви-
ваться будут правители и близкие 
им олигархи. Потому что за 20 
лет правления никакого разви-
тия страна не получила, об этом 
было сказано выше. ну, а дема-
гогия и популизм - это, видимо, 
адресовано коммунистам - они 
настаивают принять закон о «де-
тях войны», о прогрессивном по-
доходном налоге для олигархов, 
о государственном регулирова-
нии цен, образовании для всех…

сетование же на то, что «поте-
ряли страну дважды», адресовать 
надо себе, вами же создается и 
новая угроза потерять ее! но так 
рушить государство и грабить на-
род непозволительно никому!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь цк кПрФ, 

первый зампредседателя 
комитета гд 

по экономической политике п

цифры и факты

в сентябре в стране в очередной 
раз подскочили потребительские це-
ны. по сравнению с сентябрем 2020 го-
да рост, по данным росстата, составил 
7,4 процента в годовом выражении. при 
этом продовольственные товары подо-
рожали еще больше - на 9,2 процента.

многие сентябрьский скачок цен 
связывали с разовыми выплатами пен-
сионерам и военнослужащим к выбо-
рам в госдуму и полагали, что цены 
вскоре стабилизируются. однако они 
продолжают также активно расти и в 
октябре. по прогнозам экспертов, к но-
вогодним праздникам на 20 процентов 
подорожают овощи и фрукты, яйца по-
дорожают не менее, чем на 10 процен-
тов… сейчас картофель на рынках но-
гинска, Электростали и других городов 
подмосковья продают по 50 рублей за 
килограмм - в два с половиной раза до-
роже по сравнению с осенью 2020 года.

власти, как обычно, скачок инфля-
ции оправдывают чем угодно, но ни 
за что не признают свою некомпетент-
ность или нежелание обуздать постоян-
ный рост цен. оказывается, в этот раз 
на ситуацию повлияло то, что сильно 
выросли цены на плодоовощную про-
дукцию. но не объясняют, почему они 
выросли в самый сезон сбора урожая. 
в былые годы, как мы помним, цены на 
плоды и овощи как раз способствовали 
снижению общего уровня инфляции.

при этом странно слышать слова, 
что «меры сдерживания цен на продук-
ты оказались очень продуктивными. но 
требуется еще комплекс мероприятий». 
Это заявил председатель российского 
правительства михаил мишустин, ко-
торый отметил (как бы в оправдание), 
что цены на продукты растут по все-
му миру, и требуется дополнительный 
комплекс мер, который бы обеспечивал 
стабилизацию цен на продукты в долго-
срочной перспективе.

проблему инфляции не решить до 
тех пор, пока высшие чиновники будут 
пытаться переложить ответственность 
на кого и на что угодно, только не на 
себя.

что же является локомотивом ин-
фляции в стране?

цены на бензин в россии растут по-
стоянно независимо от того, дорожа-
ет нефть на мировом рынке или, нао-
борот, дешевеет (с начала года бензин 
на автозаправках подорожал примерно 
на 20 процентов, газ - более, чем на 40 
процентов). каждый раз власти находят 
«веские» аргументы, в пример приводят 
страны, где цены на гсм еще выше, чем 
в россии. но при этом, почему не срав-
нивают доходы у них и у нас, где как раз 
и добывают эти самые нефть и газ.

именно ориентация отечественной 
экономики на экспорт сырья, в первую 
очередь, углеводородов во многом и 
определяет монетарную политику рос-
сии. крепкий рубль невыгоден таким 
крупным экспортерам, как «газпром» 
или «роснефть», чья основная выручка 
- в валюте, а расходы - в рублях.

Финансовое состояние таких круп-
ных компаний является основой оте-
чественной экономики. Федеральный 
бюджет на 2/3 формируется из посту-
плений от экспортеров углеводородов. 
поэтому любые колебания котировок на 
нефть серьезно влияют на общее состо-
яние экономики. при падении стоимости 

нефти и газа бюджет испытывает дефи-
цит, а для его устранения государство 
роняет рубль заодно с покупательской 
способностью населения. такой надоб-
ности не было бы, если бы действитель-
но решалась задача стимулирования и 
развития отечественного промышленно-
го производства.

властям страны - и президенту, и 
правительству - необходимо сделать 
ставку на российского производителя 
и внутренний рынок. только свое про-
изводство при одновременном росте 
доходов населения, а значит, и потре-
бительского спроса, способно остано-
вить длящуюся вот уже три десятиле-
тия негативную тенденцию. не рапор-
ты, а только реальные дела способны 
остановить рост цен. однако при та-
кой политике могут быть задеты инте-
ресы тех, кто прекрасно чувствует себя 
в сложившейся ситуации, которую вряд 
ли захотят изменить добровольно.

Рустам БЕШИРОВ,
депутат совета депутатов 

богородского городского округа
  (фракция кпрФ) п


